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В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НОВЫЙ ГОД. Без «Авроры», без Кичеджи, 

без «Манифесты», без метро, без Дурова, 

без стадиона, без долларов, еды и работы, 

но с хорошим настроением .......................→ 2-16

20 декабря 2014 года МЕНЕДЖЕР
ПО КОСМО-
ТУРИЗМУ 
И ДРУГИЕ 
ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО ....→ 11
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МАРШ БЕССМЕРТНЫХ

Финиш: Выборы без выбора, абсурдные госзакупки, многотысячное шествие в Де

Госзаказы

1. Издания о Сергии Радо-
нежском (с обложкой из 
кожи, золочением обреза 
и т.д.) — 9 309 700 руб.

2. Покупка 4 кресел с кожа-
ной обивкой, золотым тис-
нением и ортопедическими 
пружинами для кабинетов 
Смольного — 481 400 руб.

3. 2 500 чашек и блюдец 
из костяного фарфора 
с гербом округа и видами 
Купчино зимой и летом — 
2 250 000 руб.

4. 6 киев из ценных пород 
дерева и камня в лаковом 
футляре с гербом и надпи-
сью «От губернатора Ле-

нинградской области» — 
450 000 рублей.
Отменен Александром Дрозденко

5. Телеоборудование в 
бомбоубежище на ул. Чу-
гунной, 20, для приема сиг-
налов президента и губер-
натора в период военного 
времени — 127 047,04 руб.

СКАЗАЛА. ↑  Елена Рахова, депутат ЗакСа от «Единой 
России», 3 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 
грубо отозвалась о ленинградцах, проживших в блокад-
ном городе меньше четырех месяцев.

Чем запомнилс

ВПЕРВЫЕ. →  В День Победы около 30 тысяч петер-
буржцев присоединились к акции «Бессмертный 
полк»: они прошли по Невскому с портретами своих 
близких — фронтовиков и тружеников тыла Великой 
Отечественной, не доживших до наших дней. Одним 
из инициаторов марша бессмертных стала газета «Мой 
район». ФОТО: АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ, «ИНТЕРПРЕСС».

«Я ТЕБЯ ЗАДУШУ»
После сочинской реплики 
Владимира Путина Геор-
гию Полтавченко «закипе-
ла» стройка стадиона «Зе-
нит». С февральской угро-
зы до ноябрьских смот-
рин главой инспектор-
ской комиссии ФИФА 
число рабочих на пло-
щадке увеличилось с 
300 до 2460, процент 
готовности вырос до 
65: сделана чаша ста-
диона, завершает-
ся монтаж крыши и 
облицовка фасада.
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В 2015 году чиновники че-
тырех структур «состяза-
лись» в абсурдности неде-
шевых госзазаков: дваж-
ды отличилась админи-
страция губернатора Пе-
тербурга, в пятерке лиде-
ров также — админи-
страции муни-
ципального 
округа №72 
Фрунзенско-
го района, 
администра-
ция Калинин-
ского района 
и управление 
делами прави-
тельства Ленин-
градской области. 

САМЫЙ ДОРОГОЙ КИЙ

На прошедших губерна-
торских и муниципальных 
выборах в Петербурге про-
шло массовое досрочное 
голосование. Из-за него ре-
зультаты итогового голо-
сования — по крайней 
мере по конкретным 
участкам на муници-
пальных выборах — 
были «скорректи-
рованы». 

Большинство незави-
симых кандидатов муни-
ципальные выборы прои-
грали.

Губернатором города 
был избран Георгий Пол-

тавченко. Его основной 
конкурент, Окса-

на Дмитриева, 
до выборов 
допущена 
не была.

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
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е в День Победы и туристический кризис

Кстати

В 2014 году впервые:

КРУГЛОСУТОЧНО — 
на Пасху, Первомай, 
в День Победы, Ночь му-
зеев, День города и на 
«Алые паруса» — работа-
ло метро;

4 САЛЮТА — в Петро-
павловской крепости, 
парках Победы, Писка-
ревском и 300-летия Пе-
тербурга — прогреме-
ло в честь 70-летия осво-
бождения Ленинграда от 
блокады;

ВСЕ ЛЕТО было можно 
сидеть, лежать, брать по-
читать книги на гигант-
ских скамьях на Малой 
Конюшенной ул;

«ПОРЕБРИК» стал суве-
ниром: художница Саша 
Павлова сделала се-
рию магнитов из гранита 
с брендом Петербурга;

НА КАРАВАННОЙ УЛ. 
началось тестирование 
платной парковки в зоне 
Нева-Фонтанка-
Лермонтов-
ский пр.

В 2014 году началось стро-
ительство продолжения 
Фрунзенского радиуса: 
от «Международной» до 
«Южной». Сейчас пройде-
но 2 км двухпутного тон-
неля, закончена проходка 
двух эскалаторных тонне-
лей на «Проспекте Славы», 
там же завершено соору-
жение подземного перехо-
да, сооружаются конструк-
ции «Дунайского проспек-
та». В «Метрострое» гово-
рят, что стартовало и стро-
ительство участка Невско-

Василеостровской линии 
от «Приморской» до 

«Беговой» — уста-
новлены огражда-
ющие конструк-
ции для дальней-
шей разработки 

стартового котло-
вана. Также в этом 
году подготовле-
ны площадки стан-
ций Красносельско-
Калининской ли-
нии, строительство 
планируется на-

чать в следующем 
году.

лся уходящий год
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ПАВЕЛ ДУРОВ 
ПОКИНУЛ РОССИЮ
Основатель социальной 
сети «ВКонтакте» весной 
этого года покинул Россию. 

В качестве «прощально-
го послания» он оставил 
на своей стене в соцсети 
семь картинок с пунктами, 
без реализации которых 
возвращение в Россию для 
него лишено смысла. Сре-
ди них: выборные судьи и 
открытые суды, открытые 
конкурсы на государствен-

ные должности, 
дестандартизация 
системы образо-
вания.

Напомним, мо-
лодой бизнесмен 
создал новый 
мессенджер — 
Telegram.

КРИЗИС 
В ТУРИЗМЕ

В середине этого года не-
сколько крупных туристи-
ческих предприятий при-
остановили свою деятель-
ность. Эксперты тогда объ-
ясняли «МР», что туристи-
ческий рынок сильно «пе-
регрет», между туропера-
торами идет соревнова-
ние, у кого меньше цена: 
«Практически все берут 
кредиты, ведь надо про-

платить авиаперевозки. 
Это огромные деньги. Если 
хочешь хорошие цены на 
отели – также надо про-
плачивать как можно 
раньше. Приходит срок по-
гашения кредита, а у тур-
компании еще средств нет, 
а ведь надо еще процен-
ты, зарплату выплачивать, 
аренду. Зачастую берется 
новый кредит».

МЕТРО НЕ ОТКРЫЛОСЬ, 
НО СТРОИТСЯ
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В Эрмитаже четыре ме-
сяца (с июня по ноябрь) 
проходила европейская 
биеннале современно-
го искусства «Манифе-
ста 10», основной площад-
кой выступил открытый 
в прошлом году Главный 
штаб. Вопреки ожидани-
ям, громких скандалов 
на «Манифесте» не случи-
лось: ни казаки, ни право-
славные активисты обыч-
ного рвения, к счастью, 
не проявили. «Манифе-
ста» стала главным куль-
турным событием года — 
ее посетили более полу-
тора миллионов чело-
век, из них около 60 тысяч 
пришли в Главный штаб. 
Были и чиновники, в том 
числе Дмитрий Медведев, 
Владимир Мединский, Ге-
оргий Полтавченко. «Мед-
ведеву выставка просто 
понравилась, — расска-

зывал «МР» директор Эр-
митажа Михаил Пиотров-
ский. — Он многое знает. 
И Хиршхорн понравился, 
и Моримуру он долго рас-
сматривал. Губернатору 
понравилась в том смысле, 
что он убедился — ничего 
страшного нет».

«Ничего
страшного
нет»
Тренд: С оглядкой на казаков и градозащитников 

«МАНИФЕСТА» 
БЕЗ СКАНДАЛОВ

КРАСНЫМ. →  Работа 
Отто Цитко «Линия против 
линейности», по откликам 
в соцсетях, стала одним из 
самых популярных экспо-
натов на выставке. ФОТО: 

ЕЛЕНА ПАЛЬМ, «ИНТЕРПРЕСС».

В феврале вышел фильм 
Алексея Германа-
старшего по мотивам 
повести братьев Стру-
гацких «Трудно быть Бо-
гом». 

Работа над картиной 
продолжалась более де-
сяти лет и завершилась 
уже после кончины ре-
жиссера (умер 21 февра-
ля 2013 года).

Некоторые — особен-
но кинокритики — вос-
хитились новым сло-
вом в кинематографе, 
а некоторые — в основ-
ном, неподготовлен-
ные зрители — не смог-
ли досмотреть фильм 
до конца.

«ТРУДНО 
БЫТЬ 
БОГОМ»

16 750
ЧЕЛОВЕК
подписались под петицией 
о парке на месте «судебного 
квартала».

Смольный прислушался 
к общественному мне-
нию: проект застройки на-
бережной Европы скоррек-
тировали: сквер рядом с 
Дворцом правосудия и те-
атром Эйфмана займет 3,4 
га. Это не единствнная по-
беда градозащитников: 
в 2014 году расторгнут до-

говор аренды участка 
в устье Смоленки, где хоте-
ли построить Театр Аллы 
Пугачевой (фото справа). 
Теперь здесь планирует-
ся транспортная развяз-
ка и сквер. «Заморожена» 
также реконструкция Ко-
нюшенного ведомства под 
апарт-отель. 

ПОБЕДЫ ГРАДОЗАЩИТНИКОВ
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КРЕЙСЕР «АВРОРА» ПОКИНУЛ 
МЕСТО ВЕЧНОЙ СТОЯНКИ

МУЗЕЙ 
ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

В августе года в «Царском 
Селе» открылся музей, по-
священный Первой миро-
вой войне. 
В нем представлено бо-
лее двух тысяч экспона-
тов: мундиры, награды, 
оружие, документы, лич-
ные вещи. Музей был от-
крыт в 1917 году и, просу-
ществовав около года, был 
закрыт большевиками. 
Сейчас музей открыт по-
вторно.

НА РЕМОНТ. →  В сентябре «Аврора» отправилась с места стоянки на Петроградской 
набережной в док Кронштадтского морского завода. Последний раз корабль капитально 
ремонтировали 30 лет назад. Назывались разные даты возвращения «Авроры»: и 2015-й, 
и 2016 год. ФОТО: СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».
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26 сентября «распаковкой» 
завершилась реконструк-
ция здания БДТ на Фонтан-
ке. Праздник в честь откры-
тия, заявленный как обще-
городской, стал показухой 
для первых лиц, для безо-
пасности которых полиция 
перекрыла набережную и 
мосты в округе, что приве-
ло к огромным пробкам. 
Мнения по поводу обнов-
ления театра разделились. 
«Нам не нужен новый БДТ, 
сохраните старый», — был 
скептичен Даниил Гранин. 
В зале теперь 750 кресел 
вместо 1200, иной и репер-
туар. 

«Что делать», — 
так, без знака во-
проса, озаглав-
лена первая 
премьера 
Андрея Мо-
гучего в 
БДТ. 

ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ БДТ

СКАЗАЛ. →  Вице-
губернатор Василий Кичед-
жи не заметил особых 
перемен, он заявил, 
что БДТ остается 
одним из сим-
волов Северной 
столицы наряду 
с «расстрельной 
колонной». ФОТО: 

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН,

«МР».
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Вкалываю
Будущее: 12 направлений 

современной медицины

Анна Акопова

Распечатать на 3D-принтере любой орган человеческого 
тела, поставить диагноз в домашних условиях, доверить 
роботу взять кровь из вены — «МР» узнал, что еще пред-
ложат нам ученые и врачи в ближайшем будущем.

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

РОБОТ-ХИРУРГ
Яркое достижение в обла-
сти малотравматичных 
операций — использова-
ние хирургических робо-
тов. Врач управляет «рука-
ми» робота, которые вве-
дены в организм челове-
ка. Преимущества такого 
метода — малая травма-
тичность, точность, боль-
шая амплитуда манипу-
ляций внутри организ-
ма. Сейчас такие опера-
ции проводятся все чаще 
(правда, пока они очень 
дорого стоят). В Петербур-
ге есть три роботизиро-
ванные системы. Другая 
технология, позволяющая 
снизить риски, — опера-
ции в 3D-режиме. Хирург 
надевает специальные 
очки и видит на экране 
монитора объемное изо-
бражение, как бы погру-
жаясь внутрь организма 
пациента. 

СПРОСИТЬ СОВЕТА 
Мозг даже самого талант-
ливого человека не в со-
стоянии вместить то коли-
чество информации, ко-
торым располагает совре-
менная медицина (и ко-
торое растет с каждым 
днем). На помощь вра-
чам могут прийти ког-
нитивные компьютеры. 
Компанией IBM разрабо-
тан «суперкомпьютер» 

под названием «Ватсон» 
(Watson), который может 
обрабатывать около 200 
млн страниц текста за се-
кунды (в этом ему нет 
равных). «Ватсон» тести-
ровался в онкологических 
центрах на предмет того, 
может ли он использо-
ваться в процессе приня-
тия врачебных решений 
для лечения рака. На дан-
ный момент «доктор Ват-
сон» может помочь врачу, 
но не заменить его. 

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
Будущее медицины, не-
сомненно, за междисци-
плинарным подходом; и 

здесь помощь врачу смо-
гут оказать не только кол-
леги, но и когнитивные 
компьютеры. 
Пример успешного совме-
щения знаний из разных 
сфер медицины — рабо-
та  нейрохирургов в Уни-
верситете Калифорнии (в 
Центре лечения раковых 
заболеваний). Они исполь-
зовали технологию МРТ и 
знание генетики для лече-
ния опухолей мозга. Раз-
работанный ими новый 
способ операции отли-
чается тем, что здоровая 
часть мозга остается неза-
тронутой — это уменьша-
ет риски.  

Пламенный мотор

Евгения Одинцова

В Боткинской больнице 
прошла первая в Москве 
операция на сердце с по-
мощью робота, дистанци-
онно управляемого хирур-
гом. Робот называется da 
Vinci (одна такая хирурги-
ческая система стоит 1,5–
2,3 млн евро), он был раз-
работан в 1990-х годах в 
США и уже используется, 
но в основном в области 
гинекологии и урологии. 
До этого роботическую 
операцию на сердце в Рос-
сии делали только в Ново-
сибирске.

ПЛЮСЫ. Время восста-
новления после операции 
сокращается в несколько 
раз. Обычно пациенту тре-
буется лежать в больнице 
около недели, а в этом слу-
чае его можно выпускать 
чуть ли не на следующий 
день, говорит Алексей Ша-
бунин, главврач больницы 
и главный хирург Москвы. 
Чтобы забраться внутрь 
с помощью робота, не надо 
вскрывать грудную клет-
ку и делать большие раз-
резы — достаточно четы-
рех маленьких. Через два 
из них вводят инструмен-
ты: скальпель и зажим. 
В разрез посередине встав-
ляется камера, через чет-
вертый подаются хирур-
гические нитки и иголки. 
Хирург управляет инстру-
ментами специальными 
джойстиками, сидя за от-
дельным аппаратом (кон-
солью), камеру он прибли-
жает и отдаляет с помо-
щью педалей.

РУКИ. Руки почти не уста-
ют, рассказывает кардио-
хирург Петр Гончаров, про-
водивший операцию на 

Цифры

20 РОБОТОВ 
da Vinci
установлено в России.

БОЛЕЕ 

2000 
РОБОТОВ da Vinci работа-
ет в США.

сердце. Во время опера-
ций можно даже делать 
небольшие перерывы. Так-
же робот сглаживает ма-
лейшую дрожь пальцев, 
управляющих им, движе-
ния получаются более точ-
ными. Диаметр «рук» ро-
бота — 7 мм, они могут де-
лать полтора оборота во-
круг своей оси, и это позво-
ляет добираться в самые 
труднодоступные места.

Врачи Боткинской боль-
ницы, делающие опера-
ции с помощью робота, две 

недели обучались управ-
лять им в Страсбурге. Луч-
ше управляют им те, кто 
играл в компьютерные 
игры, добавляет Гончаров.

СЕРДЦЕ. 17 ноября опера-
цию делали 67-летнему 
Юрию Шабанову. Из-
за ишемической болез-
ни у него закупорилась 
одна из основных арте-
рий сердца. Да Винчи про-
извел шунтирование (вос-
становил кровоток). Оста-
навливать сердце для это-
го не понадобилось. Для 
обычной операции были 
противопоказания: сахар-
ный диабет и хроничес кая 
почечная недостаточность. 
Скорее всего, открытого 
вмешательства пациент 
бы не пережил. На следую-
щий день Шабанов мог хо-
дить. В принципе, его мож-
но выписывать, говорит 
Гончаров. Но пока решили 
оставить для наблюдения, 
ведь это первый пациент, 
которому сделали такую 
операцию в Москве. 

Как: Робот да Винчи делает операцию на сердце

ЗА РАБОТОЙ. ↑  Хирург Евгений Велиев сидит за спе-
циальной консолью, с помощью которой он управляет 
руками робота. Консоль стоит в двух метрах от больного. 
ФОТО ЕВГЕНИИ ОДИНЦОВОЙ.

ПРИБОР. ↑  Трикодер Scanadu нужно лишь приложить к голове, чтобы измерить ритм 
сердца, температуру и другие базовые параметры. ФОТО: WWW.SCANADU.COM.

ИГРА. ↑  Приложение для 
смартфона и «наручные 
часы» призваны заставить 
владельца вести здоровый 
образ жизни. ФОТО: MISFIT.COM.
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ают роботы

РАСПЕЧАТАТЬ 
ЛЕКАРСТВО
Технология 3D-печати раз-
вивается так быстро, что, 
по словам ученых, ско-
ро можно будет распеча-
тывать медицинские при-
боры и лекарства, а так-
же живые ткани, клетки 
и даже органы для транс-
плантации. Сегодня пока 
не хватает доступных мо-
делей и готовых разрабо-
ток для запуска массовой 
3D-печати. Ученые счита-
ют, что эта проблема мо-
жет быть решена с помо-
щью создания системы от-
крытых мировых меди-
цинских баз данных.

ВЫРАСТИТЬ ОРГАН
Это устройство или биома-
териал, который имплан-
тируется в тело человека, 
заменяя натуральный ор-
ган или его функцию. Не-
которые органы — напри-
мер, искусственная кожа, 
хрящи, трахея и кровенос-
ные сосуды — могут быть 
выращены с помощью 
технологий регенератив-
ной медицины (связанной 
с возможностями стволо-
вых клеток). Однако есть 
опасность, что в условиях 
рынка эти технологии бу-
дут использоваться в кос-
метических целях чаще, 
чем для спасения жизней.

ИГРАТЬ НА ЗДОРОВЬЕ
Согласно исследовани-
ям американских ученых, 
игра — самый эффектив-
ный метод распростране-
ния здорового образа жиз-
ни: 63 % взрослых амери-
канцев согласны ежеднев-
но делать зарядку, если 
упражнения — это часть 
игры. В последние годы в 
России появились устрой-
ства и приложения типа 
Shine, FitBit, Lumosity.

ДИАГНОЗ ДОМА
Еще не завершен конкурс 
(объявленный в 2012 году) 
на разработку портативно-
го беспроводного прибора, 

способного диагностиро-
вать самые разные заболе-
вания на ранних стадиях. 
Прибор называется «три-
кодер» (как фантастиче-
ское устройство из сериала 
Star Trek). 

РАСШИФРОВАТЬ ГЕНОМ
Знания о геноме челове-
ка дали толчок развитию 
персонализированной ме-
дицины: лечат не болезнь, 
а пациента. В будущем, 
ожидается, генетические 
знания помогут понять 
причины возникновения 
рака и болезни Альцгей-
мера и привести к проры-
ву в их лечении. 

В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ

ИСТОЧНИК:  BERTALAN MESKO — THE GUIDE TO THE FUTURE OF MEDICINE.

ДОВЕРИТЬСЯ РОБОТУ
Проблема нехватки си-
делок, медсестер, вообще 
обслуживающего боль-
ных персонала стоит во 
всем мире. Сегодня уче-
ные работают над созда-
нием человекоподобных 
роботов, которые смогут 
оказывать базовую по-
мощь пациентам: детям 
и старикам, обездвижен-
ным и даже аутистам. 
Возможно, через какое-то 
время в больницах мед-
сестер также заменят ро-
боты со встроенными 
аналитическими техно-
логиями. Так, они смогут 
даже брать кровь у паци-
ентов и тут же выдавать 
клинический и биохими-
ческий анализ.

ВОССОЗДАТЬ МАРСИАН
Скоро врачи смогут пере-
давать не только изобра-
жения, видео и визуаль-
ную информацию, но и 
бактерии, вирусы и жи-
вые клетки. Так, амери-
канский генетик Крейг 
Вентер работает над тех-
нологией биологической 
телепортации. Телепор-
тер  — конвертер, способ-
ный переводить биоло-
гическую информацию 
в цифровую. Недавно он 
предложил отправить  
телепорт на Марс, 
чтобы обнаружить 
там жизнь, по-
слать цифровые 
данные обратно 
на Землю и вос-
создать марсиан 
здесь с помощью 
3D-принтера.

ТАЙНЫ МОЗГА
Следующим масштаб-
ным проектом после «Ге-
нома человека» стал про-
ект «Человеческий мозг», 
цель которого — возмож-
ность воспроизведения 
работы мозга на компью-
тере (развитие нейроин-
форматики). Понимание 
некоторых закономер-

НУЖНО ВРЕМЯ

АССИСТЕНТ. ←  
Суперкомпьютер 
«Ватсон» может 
обрабатывать около 
200 млн страниц 
текста за секунды. 
Такая машина спо-
собна помочь врачу 
оценить риски и 
принять правильное 
решение. ФОТО: WWW.

IBM.COM

ностей работы человече-
ского мозга необходимо 
для диагностики и лече-
ния болезней, связанных 
с расстройством созна-
ния (например, болезни 
Паркинсона, синдрома 
Альц геймера).

ЗАПУСТИТЬ 
НАНОРОБОТОВ
Сегодня медицина осно-
вана на вмешательстве 
после определения диа-
гноза — по факту забо-
левания. А что если за-
няться профилактикой? 
Здесь — будущее за на-
нотехнологиями. Сейчас 
ведется разработка рес-
пироцитов, которые, бу-
дучи введенными в кро-
веносную систему чело-
века, смогут поддержи-
вать количество кисло-
рода в тканях в течение 
нескольких часов после 
сердечной атаки, а так-
же замещать лейкоциты, 
тромбоциты и «лечить» 
поврежденные клетки. 
Развитие подобных тех-
нологий приведет к рас-
пространению неинва-
зивных операций (грубо 
говоря — операций 
без разреза).
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ТАПКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА. В под-
ключенном к порту USB состоянии они 
держат температуру 30–45 градусов. 
Этого достаточно, чтобы ноги не мерз-
ли при работе за компьютером. Длина 
кабеля — 1,5–2 метра, достаточно, что-
бы даже отойти от стола на несколь-
ко шагов. Есть мужские, женские и дет-
ские модели.

Цена: 600–1500 рублей. �

АЛЛО, ПЕРЧАТКА СЛУШАЕТ. Если не 
хотите морозить руки для звонка по 
телефону, приобретите перчатки со 
встроенным динамиком и микрофо-
ном. Подключение — по Bluetooth. От-
вечаете на звонок прямо в перчат-
ку. Есть модели, взаимодействующие с 
сенсорными дисплеями, — на случай, 
если потребуется набрать на морозе 
чей-то номер.

Цена: 1000–5000 рублей. �

ЗАРЯДКА НА ДРОВАХ. В холодную по-
году аккумуляторы телефонов садятся 
быстрее. Подзарядить их можно с по-
мощью портативной электростанции, 
работающей на любом сгораемом ма-
териале (дрова, ветки, шишки). Встро-
енный термогенератор с выходом USB 
переводит тепловую энергию в элек-
трическую. Размерами печка-зарядка 
не больше обычного термоса. Весит 1 
килограмм.

Цена: 6000–8000 рублей. �

ЖИЛЕТ (КУРТКА) С ПОДОГРЕВОМ. На 
грудь, по бокам и на спину нашивают-
ся мягкие электронагревательные эле-
менты, подключенные к аккумулятору 
во внутреннем кармашке (вес не более 
100 грамм). Внешняя сторона и под-
кладка рассчитаны на любые погод-
ные условия (ветрозащитные, водоне-
проницаемые, утепленные и т. д.).

Цена: 4000-12000 рублей. �

 НОСКИ НА БАТАРЕЙКАХ. В носках в 
передней части, под пальцами, уста-
новлена съемная мягкая карбоновая 
пластина. Она соединена с двумя паль-
чиковыми батарейками в верхней ча-
сти носка. Пластина нагревается до 40–
45 градусов, тепло расходится по всей 
стопе. Обычно носки делают из смеси 
шерсти и акрила. Батареек хватает на 
3–7 часов работы.

Цена: 2000–4000 рублей. �

МУЗЫКА В ГОЛОВЕ. Утепленная шап-
ка со встроенными наушниками по-
зволит слушать музыку в любой мороз. 
Наушники снабжены кабелем со стан-
дартным разъемом 3,5 миллиметра — 
можно подключить любой смартфон 
или mp3 плеер. Есть модели с Bluetooth 
или гарнитурой hands-free. При необ-
ходимости наушники можно вынуть, а 
головной убор постирать.

Цена: 250–1500 рублей. �

Зимние гаджеты. С ними 
вы не заметите холодов
Андрей Моисеенко
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Андрей Моисеенко

Специалисты Агентства 
стратегических инициа-
тив и Московской бизнес-
школы «Сколково» соста-
вили «Атлас новых про-
фессий». В нем указаны 
специальности, которые 
могут стать наиболее вос-
требованными к 2030 году, 
а также те, которые могут 
исчезнуть.

«Атлас новых профес-
сий» — результат много-
летнего исследования, в 
котором приняли участие 
более 2500 российских и 
иностранных экспертов. 
Они провели системный 
анализ технологических 
и социальных изменений 
по 19 отраслям экономики. 
И подготовили прогноз на 
востребованные в ближай-
шем будущем специально-
сти, а также те, что в бли-
жайшие 15-20 лет утратят 
актуальность.

«Наш “Атлас” — сигнал 
для абитуриентов, опреде-
ляющих свою карьеру, во 
что стоит инвестировать 
свое время,— говорит Де-
нис Конанчук, руководи-
тель Центра образователь-
ных разработок бизнес-
школы “Сколково”. — А для 
вузов и предприятий это 
возможность предпринять 
совместные шаги по разра-
ботке новых образователь-
ных программ, чтобы вы-
растить востребованных 
специалистов».

Профессии будущего: На кого нужно идти учиться сейчас, чтобы не остаться без работы

ВЫМИРАЮЩИЕ 
ПРОФЕССИИ

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

Зарядка

Разрядка

Солнечный свет

Модуль «Филы»

Накопленная энергия
высвобождается в виде тепла.

Молекула азобензола 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
Самые важные прорывы уходящего года затронули все аспекты современной 
жизни: от медицины до исследования космоса. Открытия касаются
реликтовых гравитационных волн, останков динозавров, нанотехнологий, 
космических исследований и медицины.

В течение 2014 года кости 
динозавров находили 
практически каждые две 
недели, например останки 
спинозавра в Марокко или 
кости двух больших 
титанозавров в Аргентине.

Ученые из Гарвард-
Смитсоновского центра 
астрофизики 
зафиксировали 
реликтовые 
гравитационные волны. 
Их существование еще 
в 1916 году предсказал 
Альберт Эйнштейн. Теперь 
исследователи получили возможность 
приблизиться к пониманию того, что 
происходило в первые секунды после 
Большого взрыва.

Ученые из Массачусетского технологичес-
кого института и Гарвардского университета 
разработали материал, который может 
поглощать солнечную энергию и хранить ее 
в химической форме.

Генетики 
из Корнелльского 
университета (США)  
нашли способ 
ускорить 
преобразование 
углекислого газа 
в сахар. Ученые работали 
с одним из ферментов 
сине-зеленых 
водорослей.

В Италии протестирована 
первая «чувствительная» 
биоэлектронная рука. 
Протез получил имя 
LifeHand 2. Искусственная 
рука, прикрепленная 
к ампутированному плечу, 
способна не просто 
двигаться в соответствии 
с командами, подаваемыми 
мозгом, но и передавать 
тактильные ощущения. 
Такой результат стал итогом 
работы международного 
проекта, одним из главных 
участников которого 
выступила Италия.

Модуль Европейского 
космического агентства 
«Филы» совершил первую 
в истории посадку 
на комету
67Р/Чурюмова-Герасименко. 
12 ноября модуль отсоеди-
нился от космического 
аппарата «Розетта»
и начал
посадку,
которая
заняла
около
семи часов.

Окаменелые останки 
спинозавра, крупнейшего 
плотоядного ящера, 
позволили разобраться 
в его анатомии, поведении 
и образе жизни. Возраст 
находки — 95 млн лет.

РАЙ ДИНОЗАВРОВ

«ПРИКОМЕТИЛСЯ»

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЭЙНШТЕЙНА

ЧУВСТВО ОСЯЗАНИЯ

СОЛНЕЧНЫЙ «АККУМУЛЯТОР»

НАКОРМИТЬ ГОЛОДНЫХ
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Мода на сити-фермеров

СИТИ-ФЕРМЕР. Специа-
лист по обслуживанию аг-
рохозяйств (в том числе по 
выращиванию продуктов 
питания) на крышах и сте-
нах небоскребов в мегапо-

лисах.

СИСТЕМНЫЙ БИО-
ТЕХНОЛОГ. Эксперт 
по замещению не-
биотехнологических 
материалов новыми 
продуктами биотех-
нологий (биотопли-
во, стройбиомате-

риалы).

БИОЭТИК. Специа-
лист по правовым и 

этическим аспектам 
медицинских и биоин-

женерных центров, в ко-
торых занимаются транс-
плантологией и генетиче-

ским моделированием.

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТО-
РИЙ. Создает «маршрут» 
обучения студентов из кур-
сов, предлагаемых вузами, 
в том числе доступных он-
лайн, а также тренажеры, 
симуляторы, стажировки с 
учетом психотипа, способ-
ностей и целей отдельного 
человека.

МЕНЕДЖЕР ПО КОСМО-
ТУРИЗМУ. Разрабатыва-

ет программы посещения 
околокосмического про-
странства, орбитальных 
комплексов, баз на Луне.

ПРОЕКТИРОВЩИК 
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ.
Через 10 лет у каждого бу-
дет минимум 5-6 устройств, 
носимых на теле и связан-
ных между собой: биоме-
трический браслет, смарт-
фон с функцией «умного» 
бумажника и т. д. Потребу-
ются специалисты, зани-
мающиеся разработкой ин-
терфейсов, совместимых 
с нервной системой.

АРХИТЕКТОР «ЭНЕРГО-
НУЛЕВЫХ» ДОМОВ. Про-
ектировщик зданий, обе-
спечивающих себя энерги-
ей за счет альтернативных 
источников.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕ-
ОДОЛЕНИЮ СИСТЕМНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЧП. Ин-
женер, работающий с ката-
строфами, растянутыми во 
времени.

ТРЕНЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СОЗНАНИЕМ. Разработка 
систем развития индивиду-
альных навыков (память, 
концентрация внимания) 
с помощью устройств с уче-
том особенностей психоти-
па и задач пользователя.

СТЕНОГРАФИСТ. Их заме-
нят системы распознава-
ния голоса и преобразова-
ния речи в текст.

ТУРАГЕНТ. Организо-
вывать отдых люди бу-
дут через специальные 
интернет-приложения.

НОТАРИУС. Развитие сер-
висов удаленного досту-
па для оформления до-
кументов и совершения 
банковских операций с 
использованием элек-
тронной подписи, воз-
можность подключения 
к базам данных для про-
верки подлинности лич-
ности и платежеспособно-
сти делают функции но-
тариуса устаревшими.

РИЭЛТОР. Интернет-
сервисы позволяют подо-
брать недвижимость с лю-
быми параметрами.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИ-
СТРАТОР. Развитие сис-
тем искусственного ин-
теллекта позволит ликви-
дировать системные сбои 
быстро и почти незамет-
но для пользователя. 

СЕКРЕТАРЬ. Их заменят 
программы конференц-

связи, боты для двусто-
ронней коммуникации. 
Будет электронный доку-
ментооборот.

ОПЕРАТОР CALL-
ЦЕНТРА. Программы-
коммуникаторы уже сей-
час могут отвечать на во-
просы. Вскоре они будут 
генерировать ответ на лю-
бой вопрос по конкрет-
ной теме.

МАШИНИСТ ПОЕЗДА.
Беспилотные системы 
управления становятся 
все более совершенными.

ИНСПЕКТОР ДПС. Ре-
гулировка транспорт-
ных потоков (светофо-
ры, камеры слежения) 
приведет к полной ав-
томатизации функций 
инспекторов.

ШВЕЯ, САПОЖНИК.
Развитие технологий 
3D-печати позволит до-
статочно быстро произво-
дить одежду и обувь в до-
машних условиях.

ТАКСИСТ. Водителей че-
рез 15-20 лет сменят ин-
теллектуальные системы 
управления, встроенные 
в машины.



назначение и увольнение 
тренера городской команды 
мастеров было в компетен-
ции не спорткомитета, а ле-
нинградского обкома КПСС…

После истории с пись-
мом меня и еще несколь-
ких журналистов пригласи-
ли в Смольный. Зав. отделом 
пропаганды Галина Иванов-
на Баринова, курировавшая 
спорт, сказала нам: «Спорт-
комитет предлагает вместо 

В августе 1987 года мы при-
ехали с Эрнестом Серебре-
никовым снимать репор-
таж о заседании Спортко-
митета и за полчаса до его 
начала узнали о письме 
игроков с требованием от-
ставки Садырина: мне его 
показал один из игроков. 
Я был уверен, что Садырин 
преодолеет с командой 
этот кризис, авторитет его 
был очень велик. К тому же 

Геннадий
Орлов

В 1994 году 
в Петербур-
ге проходи-
ли Игры до-
брой воли. Ра-
бота мэрии по подготов-
ке и проведению Игр была 
безо всякого преувеличе-
ния грандиозной. До этого 
в течение нескольких лет 
складывалось ощущение, 
что город у нас прифрон-
товой.

В период подготовки 
Игр все причастные к это-
му событию работали по-
истине самоотверженно. 
Председателем оргкоми-
тета Игр доброй воли был 
Анатолий Александро-
вич Собчак, его замести-
телем — Виталий Леон-
тьевич Мутко, а непосред-
ственное руководство под-
готовкой осуществлял пре-
зидент «АООТ «Игры до-
брой воли–94» Сергей Ива-
нович Ершов. С американ-
ской стороны организаци-
ей занималась компания 
Goodwill Games inc.

Организация и проведе-
ние Игр доброй воли на-
столько впечатлили пре-
зидента Международно-
го олимпийского комите-
та Хуана Антонио Сама-
ранча, что тот публично 
произнес: «Под Собчака 
мы Олимпиаду дадим»… 
(А Петербург претендовал 
на проведение Олимпий-
ский игр в 2004 году, но по-
сле ухода Анатолия Алек-
сандровича с поста мэра 
города эта идея уже все-
рьез никем не рассматри-
валась…)

Прекрасно помню це-
ремонию открытия Игр, 

бюджет которой составил 
6 млрд рублей (1 доллар 
США стоил в июле 2004 г. 
чуть больше 2000 рублей. 
Таким образом, вся цере-
мония обошлась почти 
в 3 млн долларов — очень 
большие по тем временам 
деньги, когда сто долларов 
в месяц считались очень 
приличной зарплатой).

23 июля. Жаркий день, 
солнечно. На стадионе 
им. С. М. Кирова множество 
зрителей, много людей 
с детьми, люди ярко оде-
ты, праздничное настрое-
ние. На открытие приехал 
Б. Н. Ельцин…

Девизом Игр доброй 
воли стали слова «Объеди-
няя лучших мира».

Помню, в один из сорев-
новательных дней мы си-
дим на стадионе «Петров-
ский», смотрим с А. А. Соб-
чаком выступления легко-
атлетов. Бежит Карл Лью-
ис, готовится прыгать Сер-
гей Бубка (впрочем, из-за 
порывистого ветра, гро-
зившего прыгунам трав-
мами, он снялся с соревно-
ваний, так и не совершив 
ни одной попытки), — дей-
ствительно, все лучшие…

Воодушевленный успе-
хом Игр, Анатолий Алек-
сандрович обращается 
ко мне:

— Геннадий, что нуж-
но сделать, чтобы в горо-
де был большой футбол? 
Чтобы «Зенит» вернулся 
в высшую лигу и на него 
ходили?

Я ответил:
— Надо возвращать Пав-

ла Садырина.
И рассказал, как тот 

покинул команду, как 
несправедливо с ним обо-
шлись в 1987 году…

2014 год сложился для 
«Зенита» удачно. Коман-
да идет на первом ме-
сте в российской премьер-
лиге, набрав в 17 матчах 
41 очко и на 7 очков опере-
жая ЦСКА, который занима-
ет второе место в таблице. 
В нынешнем году «Зенит» 
отмечает сразу несколько 
славных юбилеев: тридца-
тилетие чемпионства, семь-
десят лет как завоевали ку-
бок СССР, пятнадцатиле-
тие победы в финале кубка 
России.

В 1944 году ленинград-
ский «Зенит» стал 
первой немосков-
ской командой, вы-
игравшей кубок 
СССР. В 1984 году 
«Зенит» под руко-
водством Павла Са-
дырина впервые 
в своей истории вы-
играл чемпионат 
страны. В 1999 году 
петербургская ко-
манда впервые за-
воевала кубок Рос-
сии. Потом были 
и другие победы, но пер-
вые — всегда самые глав-
ные.

Но мы хотели бы вспом-
нить еще один юбилей, 
с которого и началось воз-
рождение нынешнего «Зе-
нита» — 20 лет назад в ко-
манду вернулся Павел Фе-
дорович Садырин, тренер, 
выигравший с «Зенитом» 
золотые медали чемпиона-
та СССР 1984 года. 

В начале 90-х «Зенит» 
влачил жалкое существо-
вание. Команда болталась 
в середине таблицы первой 
российской лиги, на неко-
торые матчи «Зенита» при-
ходило две-три сотни бо-
лельщиков. И это всего че-
рез десять лет после того, 
как команда стала чемпи-
оном СССР! Но в 1994 году 

«Зенит» возглавил Сады-
рин, возвращение которо-
го стало началом возрож-
дения клуба. Садырин уси-
лил команду несколькими 
опытными футболистами, 
дал шанс перспективным 
молодым игрокам, но глав-
ным фактором стало сим-
волическое возвращение 
в Петербург чемпиона СССР 
1984 года, нападающего 
Сергея Дмитриева. Болель-
щики поверили, что тренер-
чемпион сможет вернуть 
«Зенит» в элиту российско-
го футбола.

Первый же матч 
1995 года собрал 
уже 15 тысяч зрите-
лей, которые скан-
дировали: «Сады-
рин! Садырин!» 
А Сергей Дмитри-
ев, забивший два 
гола в решающем 
победном матче 
«золотого» сезо-
на 1984 года, стал 
«дважды героем»: 
он же забил един-
ственный побед-

ный мяч в решающем мат-
че, в результате которого 
«Зенит» вернулся в выс-
шую лигу.

«Известие это в Петербур-
ге было встречено с лико-
ванием, подобного которо-
му город не видел с чемпи-
онского сезона 1984 года, — 
отмечает официальный 
сайт клуба. — Павел Са-
дырин, во второй раз по-
даривший петербуржцам 
огромную радость, из куми-
ра и любимца превратился 
едва ли не в икону».

О возвращении Павла 
Садырина в «Зенит» вспо-
минает телекомментатор 
Геннадий Орлов, который 
сыграл важную роль в этой 
истории. Скоро выйдет 
книга воспоминаний Ген-
надия Сергеевича
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Выслушав меня, Собчак 
сказал своему помощнику 
Виктору Кручинину:

— Свяжитесь с Садыри-
ным.

Но перед этем я сам по-
звонил Павлу, спросил раз-
решения дать его домаш-
ний телефон, осторожно 
поинтересовался его пла-
нами, не хочет ли он, ска-
жем, вернуться в Санкт-
Петербург… В ответ Павел 
Федорович рассмеялся:

— Да ты что, какой «Зе-
нит? Прямо в самоле-
те, когда мы летели до-
мой после чемпионата 
мира, Колосков мне твер-
до пообещал, что я оста-
нусь тренером сборной. 
Говорит, не бойся, будешь 
работать. В крайнем слу-
чае — в Испанию поеду ра-
ботать, в «Атлетико». (Его 
друг был президентом это-
го клуба.)

А на следующий день 
в полдень — сообщение 
ТАСС: главным тренером 
сборной назначается Олег 
Романцев. Виктор Кру-
чинин звонит мне: «Ген-
надий Сергеевич, никак 
не могу связаться с Сады-
риным». Я ответил: есте-
ственно, отводит душу че-
ловек…

Утром Кручинин дозво-
нился до Павла Федорови-
ча — в 8 часов! — и уже ве-
чером того же дня тот при-
летел в Петербург и встре-
тился с Собчаком. Меня 
Анатолий Александрович 
тоже звал, но я в их встрече 
не участвовал — все-таки 
спортивный журналист, 
а тем более футбольный 
комментатор, должен дер-
жать дистанцию, не сбли-
жаться со спортсменами 
и тренерами — иначе он 
просто не сможет профес-
сионально работать. Я сде-
лал свое дело — и отошел 
в сторону…

Мне было достаточно 
того, что я как журналист 
получил возможность пер-
вым объявить в прямом 
эфире передачи «Спорт. 
Спорт. Спорт» о грядущем 
назначении Павла Сады-
рина главным тренером 
«Зенита». Надо сказать, 
что и председатель сове-
та директоров клуба Вита-
лий Мутко, и руководитель 
компании-спонсора Сер-
гей Никешин не сильно об-
радовались тому, что пере-
говоры о возвращении Са-
дырина в «Зенит» прош-
ли без их участия, а о ради-
кальных переменах в опе-
каемой ими команде они 
узнали из выпуска ново-
стей… 

История: Двадцать лет назад

в команду вернулся тренер-чемпион

Факты

В 1984 году на поле вы- �
ходил 21 футболист «Зе-
нита». Лишь трое из этих 
игроков не были воспи-
танниками ленинград-
ского футбола (Михаил 
Бирюков, Анатолий Да-
выдов и Вячеслав Мель-
ников).

10 игроков — чемпио- �
нов 1984 года были вы-
пускниками одной дет-
ской футбольной школы 
«Смена» — уникальное 
явление в истории отече-
ственного футбола.

В список 33 лучших  �
футболистов сезона 
в 1984 году впервые вош-
ли сразу шесть игроков 
«Зенита».

26 августа 1983 года  �
в матче с бакинским 
«Нефтчи» нападающий 
Юрий Герасимов за-
бил самый быстрый гол 
в истории «Зенита» — 
на 10-й секунде матча.

ЛУЧШИЙ. ←  «Из всех тре-
неров, которые работали 
в “Зените” за всю историю 
команды, лучшим был Са-
дырин, — говорит Герман 
Семенович Зонин, возглав-
лявший команду в се-
редине 70-х, — конечно, 
пришедшие затем Адвокат 
и Спаллетти добились 
большего, но и условия 
у них были несравнимые 
с тем, что было в распоря-
жении Садырина». ФОТО: 

ПАВЕЛ МАРКИН, «ИНТЕРПРЕСС».

Садырина назначить Зави-
донова». Я возразил: «Уволь-
нять Садырина нельзя! Са-
дырину нужно убрать зачин-
щиков, укрепить дисципли-
ну, и все наладится. Игроки 
ведь те же, что выигрывали 
чемпионат, мастерство при 
них…» После этого в Смоль-
ном Садырину дали карт-
бланш на то, чтобы он убрал 
из команды всех, кого со-
чтет нужным. И тут Сады-

рин заявил, что никого уби-
рать не будет. Этот благород-
ный жест произвел на меня 
тогда сильнейшее впечатле-
ние. А спорткомитет города 
воспринял это как проявле-
ние слабости. Через несколь-
ко дней решением обкома 
КПСС Садырин был отстра-
нен от должности…

Вспоминает мой коллега 
Эрнест Серебреников: «Когда 
в 1987 году игроки написали 

против Садырина письмо, 
для него это было полней-
шей неожиданностью. Неко-
торые полагают, что пись-
мо вообще было инспири-
ровано спорткомитетом. 
Говорят, что игроки были 
не столько против Садыри-
на, сколько против его по-
мощника Лохова и началь-
ника команды Матросо-
ва, которые однажды при-
летели из турне команды 

по Японии с немалым ба-
гажом: мол, не по чину по-
мощники Садырина везут… 
Негатив в “Зените” копил-
ся несколько послечемпи-
онских лет. После победно-
го сезона 1984 года команде 
было дано право приобре-
сти несколько автомобилей 
“Волга” (тогда новые маши-
ны было не купить — сто-
яли в очереди; чтобы при-
обрести вне очереди, тре-
бовалось разрешение пар-
тийного начальства). И Са-
дырин распорядился пере-
дать право на приобрете-
ние “Волги”, которая долж-
на была достаться напада-
ющему Борису Чухлову, — 
Михаилу Лохову. Мотиви-
ровалось это тем, что Ло-
хов заслуженный человек, 
всю жизнь провел в “Зени-
те”, сыграл за команду бо-
лее 300 матчей — а вы, ре-
бята, на машины еще за-
работаете… Команда была 
настроена против помощ-
ников главного тренера, 
но Садырин своих никогда 
не сдавал, на поводу у игро-
ков не пошел. Для Сады-
рина письмо игроков было 
невероятным ударом. Фут-
болисты, с которыми он стал 
чемпионом, с которыми, что 
уже таить, порой и выпивал, 
так с ним поступили…»

 ИТОГИ-2014

я «Зенита»

Р
Е

К
Л

А
М

А



14 ⏐ «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ⏐ 20 декабря 2014 года 

Очевидно, что японская 
компания устала смот-
реть за ростом продаж 
Volkswagen Golf, Honda 
Civic и Ford Focus. Новый 
Pulsar — это промежуточ-
ное звено между Qashqai 
и X-Trail в кузове «хэт-
чбэк». Справедливо рассу-
див, что тягаться с конку-
рентами с помощью тра-
диционного хэтча — дело 
гиб лое, японцы добавили 
в небольшой семейный ав-
томобиль черты кроссо-
вера и больше простран-

ства для пассажиров сзади. 
После презентации глава 
инженерных разработок 
Nissan Тревор Манн уве-
рил нас, что Pulsar идеаль-
но подходит тем, кого при-
влекают некоторые черты  
полноприводных автомо-
билей (вроде простора в 
салоне или управляемо-
сти), но кому кроссовер не 
нужен в принципе. Буду-
щий успех Pulsar опреде-
лит цена: в Европе базовая 
модель с 1,2-лит ровым 113-
сильным мотором обой-

дется около 20 тыс. евро. 
Других доступных мото-
ров два: 109-сильный 1,5-
литровый дизельный и 
189-сильный объемом 1,6 
литра. До России Pulsar по 
понятным причинам не 
доедет: слишком тяжело 
ему будет соперничать с 
популярностью Focus. Од-
нако японцы обещают 
продавать в России другой 
хэтчбэк гольф-класса, схо-
жий с Pulsar — но, по всей 
видимости, отличающий-
ся ценой.

Объекты ж
Александр Мурашев

Если на Женевский авто-
салон все едут посмотреть 
на безумные и радикаль-
ные концепт-кары, то в Па-
риж — чтобы выбрать свой 
следующий автомобиль. 
Среди сотни премьер этого 
года во французской столи-
це нашлось много интерес-
ных реинкарнаций старых 
моделей и абсолютно новых 
автомобилей. Мы выбрали 
из них те, которые должны 
стать самыми модными ав-
томобилями 2015 года.

Автомобильные компа-
нии любят сопровождать 
выход свежего поколения 
модели фразами «перед 
вами абсолютно новый ав-
томобиль». Апгрейд глав-
ного кроссовера шведско-
го концерна — тот ред-
кий случай, когда 

подобная фраза не будет 
рекламным трюком. 

Обновленный XC90 — 
часть из тех 8 млрд евро, 
что были потрачены на 
полное реформирование 
модельной линейки Volvo. 

Еще один потенциальный 
российский бестселлер 
тоже радикально изменил-
ся внешне: из раздобрев-
шего любителя гамбурге-
ров кроссовер превратил-
ся в подтянутого (насколь-
ко это возможно для авто 
такого размера) атлета, на-
поминающего купе чет-
вертой серии с увеличен-
ным дорожным просве-
том. Впервые появилась 
возможность добавить 
к автомобилю М-пакет, 
а мотор базовой дизель-
ной xDrive 30D уже выдает 
258 л. с. мощности. Внутри 
большинство деталей об-
шиты кожей, остальные — 
алюминием или деревом 
на выбор клиента. 

Пока одна часть россий-
ских покупателей копит 
на кроссоверы, другая по-
немногу начинает перени-
мать европейский мента-
литет выбора автомобилей 
по принципу «удобнее для 
парковки». Новое поколе-
ние Smart имеет все шан-
сы на успех среди нынеш-
них клиентов Peugeot 108 и 
Citroen C1. Во-первых, впер-
вые в истории Mercedes по-
забыл о собственной фило-

софии двух мест в салоне и 
выпус тил четырехместную  
версию своего ультра-
мини.  Во-вторых, сохра-
нив прежнюю длину, Smart 
стал немного шире и куда 
более удобным и совре-
менным в плане интерье-
ра. Вместо кучи кнопок — 
модный цветной дисплей, 
кресла стали более широ-
кими и больше не напо-
минают табуретки, обши-
тые велюром. Двухцветное 

оформление салона в тон 
кузова также визуально 
добавляет пространства. 
Никуда не делись и игри-
вые элементы вроде кру-
глых дефлекторов венти-
ляции, поворачивающих-
ся на 360 . В Европе базовая 
цена нового Smart стартует 
от 10 тыс. евро, и, что инте-
ресно — первая волна ав-
томобилей будет предла-
гаться с механической ко-
робкой передач.

SMART FORFOUR

РАЗМЕР. ←  
Самый 
удобный 
автомобиль 
для 
парковки.

СКОРОСТЬ. ↑  На стенде BMW в Париже 450-сильная вер-
сия 50i с разгоном до «сотни» за 4,8 секунд. Фото автора.

BMW X6

NISSAN PULSAR

VOLVO XC90

ДЕШЕВЛЕ. ↓  Японцы обещают продавать на российском рынке другой хэтчбэк гольф-
класса, схожий с Pulsar — но отличающийся ценой.
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Во время презентации мо-
дели напирающие журна-
листы быстро преврати-
ли стенд в инсталляцию 
«час пик в общест венном 
транспорте», а промыш-

ленные шпионы конку-
рентов без 

стесне-
ния 

ки-

нулись замерять рулетка-
ми каждый изгиб автомо-
биля.

Главная особенность 
дизайна — фары с LED-
графикой в форме буквы 
«Т», смелая попытка соз-
дать новый дизайнерский 
элемент Volvo. Кто знает, 
может быть, именно по та-
ким фарам шведские авто-
мобили будут узнавать из-
далека лет через 10.

В салоне — семь полно-
ценных мест, причем тре-

тий ряд сидений впер-
вые трудно назвать 
«местом для тещи». 

В центре прибор-
ной панели вмонтиро-
ван 12-дюймовый вер-
тикальный дисплей. 
Автор проекта Ден-
нис Нобелиус уверя-
ет, что он лучше, чем 
iPad: хотя бы потому, 

что у экрана есть анти-

бликовое покрытие и он 
реагирует на прикосно-
вение в перчатках. Кно-
пок на панели всего 8 (для 
сравнения: в новом Por-
sche Macan их больше 50). 
Самые важные из них от-
деланы покрытием «брил-
лиант», а рычаг переклю-
чения передач в топовой 
версии и вовсе сделан из 
хрусталя.

Очевидно, что в течение 
трех лет работы над XC90 
в студии Volvo висели фо-
тографии всех моделей-
конкурентов: описание 
каждого элемента кроссо-
вера начинается со слов: 
«А вот у других это сдела-
но так». И если необходи-
мость хрустального селек-
тора КПП еще может вы-
зывать вопросы, то такие 
мелочи, как встроенная 
wi-fi  антенна и дворники, 
подсоединенные к бачку 
омывателя (вода попада-
ет на стекло через крошеч-
ные отверстия на двор-
никах), — то чем шведы 
оправдывают увеличение 
цены.

ы желания Парижский автосалон 2014: 
Семь потенциальных бестселлеров

Самый продаваемый спор-
тивный родстер в мире 
сбросил 100 кг веса и пол-
ностью преобразился: стал 
короче, ниже и шире. Фор-
мы кузова новой MX-5 рас-
теряли самурайскую бру-
тальность, приобретя вза-
мен каплевидные обводы 
в духе итальянских спорт-
каров. Представленный во 
время презентации мотор 
объемом 1,5 л в действи-
тельности меньше дви-
гателя оригинальной мо-
дели образца 1989 года 
(правда, для американско-

Это было неизбежно: 
ошеломительный успех 

Evoque заставил британ-
ский альянс Jaguar – Land 
Rover в срочном порядке 
сделать все другие модели 
(кроме, конечно, Defender) 
более или менее похо-
жими на него. Семимест-
ный Discovery Sport — за-
мена популярному в Рос-
сии Freelander и первый 
(и самый дешевый) вне-

дорожник новой линейки 
Discovery. Премьера моде-
ли прошла на барже посре-
ди Сены: за день до откры-
тия выставки по реке кур-
сировала лодка, превра-
щенная в импровизиро-
ванный шоу-рум. Связь с 
предыдущими моделями 
концерна у внедорожника 
настолько тесная, что мно-
гие журналисты уходили с 
премьеры разочарованны-
ми: никаких новых плат-
форм или алюминиевого 
кузова — Discovery создан 
на усовершенствованной 
базе Evoque и Freelander. 
Даже моторы — и те ис-
пользуются в других моде-
лях (на премьере показа-
ли знакомый 187-сильный 
двигатель объемом 2,2 л). 
Зато строгий английский 
стиль виден в каждой де-
тали: строчке кожи, свет-
лом салоне, задних фона-
рях, имитирующих ком-
пас. Можно не сомневать-
ся: учитывая очереди на 
Evoque (британцы до сих 
пор не справляются с воз-
никшим на модель спро-
сом), Discovery Sport ожи-
дает в России вполне ра-
дужное будущее.

Тем, кто переживал, что 
стильный хэтчбэк Opel 

Adam не будут продавать 
в России, повезло: новое 
поколение Corsa отличает-
ся от Adam разве что раз-
мером. Следуя всеобщей 
тенденции, Corsa целит-
ся в премиум-сегмент. Это 

отражается по преимуще-
ству в интерьере: по цент-
ру консоли разместился 
семидюймовый дисплей, 
переключатели отдела-
ны хромом, а сама при-
борная панель выполнена 
в двух цветах, один из ко-
торых копирует цвет ку-
зова. Создатель интерьера 
Жан-Мари Плайе добивал-
ся ощущения управления 
автомобилем, который ка-
жется больше, чем он есть 
на самом деле. Поэтому 
в салоне нет ни одной рез-
ко обрывающейся линии, 
каждая аккуратно пере-
текает в другую — при-
ем, который уже больше 
года с успехом применяют 
Mercedes-Benz.

го рынка японцы обещают 
выпустить двухлитровую 
версию). Внутри все более 
узнаваемо: большинство 
приборов MX-5 унаследо-
вала от Mazda 3. 

В Европе старт продаж 
обновленного родстера от-
кроется в начале следую-
щего года, причем японцы 
обещают сохранить цену 
нынешнего поколения. 

ФОТО: WWW.NEWSPRESS.CO.UK.

ОБНОВЛЕНИЕ. ←  От 
Volvo стался только зна-
комый силуэт. В России 
модель появится в июне.

OPEL 
CORSA

MAZDA 
MX-5

LAND 
ROVER 
DISCOVERY 
SPORT
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БАНАНЫ И СЫР
В них много триптофа-
на — вещества, необходи-
мого для синтеза «гормо-
на счастья» серотонина. 
Триптофан организмом 
самостоятельно не выра-
батывается, он поступа-
ет только с пищей. Кстати, 
это вещество содержится 
и в шоколаде.

В бананах содержится 
магний. Если его не хвата-
ет, человек становится раз-
дражительным.

Противопоказания: �

Бананы — варикоз, диабет, 
аллергии у детей, послед-
ствия инфарктов и инсультов.
Сыр — гастрит, язва, забо-
левания желчного пузы-

ря или печени, лактозная не-
достаточность, пищевые ал-
лергии (особенно не реко-
мендуется сыр с плесенью).

ЖИРНАЯ РЫБА
В ней содержатся омега-3 
жирные кислоты, которые 
не вырабатываются орга-
низмом. Точно не доказа-
но, как именно эти кисло-
ты поднимают настрое-
ние, но у людей в депрес-
сии уровень омега-3 кис-
лот ниже. Жирные кисло-
ты полезны для сердечно-
сосудистой системы, а хо-
рошая работа организма 
способствует улучшению 
настроения. Рыба  — ис-
точник триптофана.

Противопоказания: �

Заболевания поджелудоч-
ной железы и надпочечни-
ков.

ЗВЕРОБОЙ
Экстракт зверобоя — 
основной компонент не-
которых безрецептурных 
антидепрессантов. Гипе-
рицин, содержащийся в 
нем, препятствует разру-
шению биологически ак-
тивного вещества дофами-
на. А снижение уровня до-
фамина может быть одной 
из причин депрессии.

Противопоказания: �

Беременность, заболевания 
печени и почек, плохая со-
четаемость с другими анти-
депрессантами, добавками 
с аминокислотами, а также 
с алкоголем.

МИНДАЛЬНЫЕ ОРЕХИ
Помогают выработке серо-
тонина благодаря высоко-
му содержанию витамина 
В2

. Также в миндале есть 
магний, ко-

торый уча-
ствует 

в нес кольких сотнях био-
логических процессов ор-
ганизма. Особенно он ва-
жен для нервной системы.

Противопоказания: �

Пищевые аллергии, учащен-
ное сердцебиение. В день 
не рекомендуется съедать 
более 50 граммов миндаля.

ШОКОЛАД
(какао не менее 75 %)
В какао-бобах содер-
жится анандамид. 
Слово «ананда» 
в переводе с сан-
скрита означает 
«идеальное сча-
стье». Анандамид 
вырабатывается 
самим организ-
мом, он важен 
для нормаль-
ной работы го-
ловного мозга, от его коли-
чества зависит настроение. 
Чем больше анандамида, 
тем, соответственно, луч-
ше настроение.

Противопоказания: �

Подагра, пищевые аллергии, 
гипертония, нарушения ра-
боты желудочно-кишечного 
тракта.

16 ⏐ «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ⏐ 20 декабря 2014 года 

Бананы для веселья
Полезно: Шесть натуральных антидепрессантов

Евгения Одинцова

«МР» советует, что надо есть, 

чтобы сохранить хорошее 

настроение на январские 

праздники.

КСТАТИ. →  
Банан — 
единствен-
ный фрукт, 
не вызы-
вающий 
аллергии 
у младен-
цев.

ПРОВЕРЕНО. →  
Миндаль весьма 
полезен тем, кто следит 
за своим весом.
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